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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В 2011 году Министерством государственно-правового развития Ом
ской области была утверждена «Концепция деятельности Центра изучения 
истории Гражданской войны» (далее — Центр). Согласно Концепции одним 
из важных направлений деятельности Центра должна была стать разработ
ка и проведение циклов экскурсий, лекций и школьных уроков в целях рас
пространения исторических знаний среди молодежи, патриотического вос
питания подрастающего поколения. Истекшие четыре года показали, что 
мероприятия по патриотическому воспитанию школьников стали важной 
составляющей работы Центра.

Экскурсии, кинолекции, лекции, в том числе выездные, проводимые 
сотрудниками Центра в период учебного года, очень востребованы и пре
вратились практически в составляющую часть учебного процесса для уча
щихся 4—11 классов.

Отзывы побывавших в Центре школьников показывают значимость 
проводимой работы в этом направлении. Во всех отзывах стиль изложения, 
орфография и п у н кту ац и я  авторов сохранены.

«Большое спасибо за рассказ об удивительной истории нашего города. 
Эти факты бесценны и так хорошо, что есть такие люди, которые мо
гут так интересно рассказывать о них. Главное, чтобы подрастающее 
поколение помнило о своем прошлам». (БОУ СОШ № 19).

«Спасибо организаторам Центра и его сотрудникам за живую память 
о нашей истории». (Школа №178 и её учащиеся из г. Екатеринбург).

«Как я люблю Омск. С ним связана история России. А. В. Колчак -  гор
дость и честь России». (Учащаяся шкапы Наталья).

«Все очень подробно объяснили рассказали. Всё очень понравилось». 
(Ученик 4 класса школы № 118 Денис Пашкевич).

«Спасибо Вам большое за создание такого места. Экскурсия была очень 
познавательная и интересная». (СОШ №  45).

«Огромное спасибо за экскурсию в прошлое. Было очень интересно и 
познавательно. Благодарим за то, что дали возможность почувствовать 
себя в этой эпохе». (Учащиеся Гимназии №  62).
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«Спасибо большое за замечательную выставку, которая стала откры
тие нового жанра. Я  давно учусь в художественной школе, но с плака
тами периода войны познакомилась впервые. Спасибо, что открываете 
неизвестные страницы нашей истории и искусства». (Учащиеся художе
ственной школы № 18).

«По запланированному мероприятию мы посетили Центр изучения 
Гражданской войны. Экскурсия была впечатляющая и запоминающаяся. 
Мы получили интересные сведения об истории Русского белого движения 
и одном из его лидеров А. В. Колчаке. Хотим поблагодарить весь персонал 
Центра, люди очень хорошие, вежливые, добрые, имеющие большой опыт 
и квалификацию. Спасибо!» (Курсанты ОмА МВД РФ)

«Мне понравилось в Центре, узнал много нового об А.В. Колчаке. Благо
дарим сотрудников Центра за интересную и полезную экскурсию. Всему 
11 взводу очень-очень понравилось». (Кадетская школа -  интернат № 9).

«Большое спасибо за увлекательный и интересный рассказ об истории 
г. Омска в годы Гражданской войны. Вопросов нет (пока что), спасибо 
большое, придём еще!» (Ученики 7 класса COLLI № 108.)

«Благодарим сотрудников Центра за дискуссию. Очень много инте
ресной информации. Многие участники были удивлены узнанным сегодня 
материалам. Спасибо!»

«Экскурсия прошла отлично. Всё было очень интересно и познаватель
но. Мы с головой окунулись в I  четверть XX века». (Учащиеся Бизнес-шко- 
лы Ямало-ненецкий АО.)

«Все очень прекрасно, все понравилось, экскурсовод замечательный, ин
тересно, познавательно, безумно благодарны!» (Власенкот школа №  153)

«Шикарная экскурсия, отличные помещения. Было очень интересно. 
Фипьм очень качественно сделан». (Полищук Б., школа №  153).

«Спасибо за познавательную эмоциональную, такую необходимую всей 
живущим в Омске экскурсию. Спасибо за желание быть объективными за 
предоставленную информацию возможность прикоснуться к истории на
шего многострадального народа Жечаем успехов в научной деятельности, 
удачи в поисках необходимых материалов всем сотрудникам». (Учащиеся 
БОУ Лицей № 49 классный руководитель Н.И. Макарова.)

«Выражаем благодарность сотрудникам Центра за замечательную 
экспозицию. Приятно сознавать, что имя замечательного человека, вы
дающегося полководца вписано в историю нашего города, историю нашей
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страны спасибо!» (Педколлектив школы № 73, учащиеся 7 класса БОУ 
COUJ №  73)

Другим направлением Концепции, которое активно осуществлялось 
Центром, стало проведение информационно-просветительских мероприя
тий со студентами и аспирантами омских вузов с целью привлечения их 
к более глубокому изучению истории Гражданской войны в Сибири. Благо
даря творческому взаимодействию с Омским библиотечным техникумом. 
Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского, Омским 
государственным техническим университетом, Омским педагогическим 
университетом им. А. М. Горького их студенты регулярно посещают Центр 
в Дни знаний, а также при открытии новых экспозиций. На сегодняшний 
день студенты большинства вузов и колледжей знают о Центре и не только 
являются его посетителями, но и используют его информационные ресур
сы при подготовке курсовых и дипломных работ. При этом очень важно, 
что очень высоко оценивают нашу работу и преподаватели, побывавшие 
в Центре.

«Была счастлива оказаться в этом Научном Центре и узнать лучше 
историю моей страны, спасибо!» (А. Надеждина, преподаватель словац
кого института).

«Сочетание современности и истории в Центре поражают. Чувству
ется уважение к истории родного города. Экспонаты прекрасно подобра
ны и в отличном состоянии, а сам Центр уникален». (Коллектив препода
вателей кафедры социологии и политологии ОмГТУ)

«Большое спасибо Вам за очень интересную экскурсию и развитие ин
тереса студентов к изучению истории нашего края». (Заведующая кафе
дрой теории и истории государства и права НОУ ВПО СИБИТ С. П. Вольф 
и группа Ю-13)

«Одна из наиболее интересных экскурсий по истории Гражданской 
войны. Отличное погружение в атмосферу соответствующего периода и 
изложение причинно-следственных связей». (Старший преподаватель ка
федры соц-ист. наук С. О. Васильев)

«Хочется выразить благодарность замечательному коллективу Цен
тра за очень их важную работу, за их высочайший профессионализм 
взвешенную и ответственную гражданскую позицию, за историческую 
память. Это бесценно». (Ректор Томского института повышения квали
фикации работников образования С  И. Ануфриев)
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«Очень приятно Вы существуете и работаете. Наверное если бы Вас 
не было, Омск бы потеряп очень важную часть своей истории. Мы будем 
стараться посещать Вас чаще. Успехов Вам в поисках и исследованиях.

«Спасибо за очень и очень познавательную экскурсию. У Вас высокий 
уровень работы персонала. Все было очень интересно, обязательно при
едем еще». (Студенты института водного транспорта)

«Большое спасибо за интересную экскурсию от студентов ОмГТУ. 
Очень понравился подход к составлению экспозиции и фильма. Особенно 
хочется отметить, что история передается через судьбы людей». (До
цент кафедры социологии А. В. Молчанова)

«Очень понравилась экскурсия, очень интересно и доступно рассказы
вают с множествам интересных фактов. Очень жаль, что не успели ос
мотреть домовую церковь, но раде такого вернемся!!!» (Студенты I кур
са Ом ГУ  ПС)

«Благодарим за содержательную и интересную экскурсию. Всех благ 
и успехов всему коллективу Центра». (Студенты Омского библиотечного 
техникума)

«Мы узнали для себя много нового и интересного об истории нашего го
рода, о Гражданской войне и об адмирале А. В. Колчаке. Желаем Вам твор
ческих успехов». (ОмГУПС, ИАГИГ 24 поток)

«Экскурсия была проведена замечательно, очень понравилось». (ОПЭК, 
группа БДИ-144)

«Большое спасибо за интересную и познавательную информацию о 
нашем городе, об его истории, узнали много познавательного о Колчаке. 
Очень увлекательно и интересно вел экскурсию сотрудник Центра». (Сту
денты ОмЭИ)

«Объективно, познавательно, интересно!» (Студенты ИГУ Новоси
бирский Академгородок)

«Было очень интересно услышать новую информацию о нашем городе. 
Спасибо за увлекательную и интересную экскурсию. Спасибо за сохранение, 
нашей истории. Мы с радостью готовы прийти к всш вновь». (Студенты 
Омского юридического колледжа)

«Очень интересная экскурсия, профессионалы, спасибо!» (Омский тех
никум мясной и молочной промышленности)

«Благодарны за очень интересную экскурсию, мы погрузились в исто
рию гражданской войны, нас очень удивил кабинет Колчака, так красиво
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все расположено. Нам очень понравилось, осталась масса впечатлений». 
(Омский пед. колледж № 1)

«Мы студенты Омского пед.колледжа № 1 с большим восторгом позна
комились с документами собранными в Центре. Поражены интерьером. 
Очень рады, в Омске появился такой Центр». (Группа 12 НК и преподава
тель С. М. Шуцкая)

Еще одно направление Концепции, реализованное сотрудниками Цен
тра, это организация областных семинаров и экскурсий с преподавателями 
истории и обществознания образовательных учреждений Омской области 
по специально разработанным программам, связанным с историей Граж
данской войны. В этом направлении Центр постоянно взаимодействует 
с Институтом развития образования, городским Дворцом детского (юно
шеского) творчества, городским центром социальных услуг для детей и 
молодежи. Благодаря этому традиционным стало посещение Центра пре
подавателями истории, руководителями школьных музеев.

«Впечатления непередаваелше. Прикосновение к истории и ощущение 
её частицы. Работа организаторов экскурсии уникальна. Много новой по
лезной информации. Большое человеческое спасибо от сибиряков -  учите
лей истории». (Слушатели к)>рсов Института развития образования Ом
ской области)

«Направляясь к Вам в Центр я думала о том, насколько это будет ин
тересно, плюс ко всему за плечами целый учебный день и усталость давала 
о себе знать, но как только началось путешествие по Центру, утомлен
ность ушла, а на смену ей пришли любопытство, интерес и, наконец, вос
торг!» (Учитепь Е. Базина)

«Спасибо сотрудникам Центра за содержательную экскурсию. Огром
ное, уважительное отношение к прошлому и заслугам легендарной лично
сти адмирала чувствуется в каждом слове, в каждой вещи. Исторических 
заслуг перед Россией нельзя забывать». (Преподаватель литературы и 
русского языка Т. С. Дмитриенко)

«Яродшась в Омске, но никак не могла представить, что можно за ко
роткое время, проведенное в Центре узнать об истории страны так много 
и интересно. Спасибо огромное всем тем, кто собирает, сохраняет и до
носит до нас, ныне живущих!» (Учитель истории из г. Тары Л.Д. Жукова)

«С интересам уже не в первый раз ученики БОУ COLH №  79 посещают 
ЦЕНТР. Моим ученикам нравится здесь всё: интерьер, экскурсоводы, смо
трители, архивные документы. Спасибо, за то, что доступным языком
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доносите до учеников знания о тех Трагичных и героичных днях, в центре, 
которых оказался Омск». (Учитель истории Н. И. Голубева)

«Благодарю за интересную экскурсию. Огромное спасибо всем, кто 
здесь работает. Я  думаю вы совершаете благородное дело, оставив след 
в истории для будущего поколения». (Учитель истории МОУ Каскатская 
СОШ Исилькульский район)

«С большим интересом познакомился с экспозициями Центра, хорошим 
оформлением залов. Посещение позволяет ближе познакомиться с истори
ей нашей Родины во всём её многообразии». (Протиенко Н. В., преподава
тель математики из г. Владивосток)

«Многие из нас впервые посетили Центр у  нас масса впечатлений и 
эмоций, которые мы унесем и увезем с собой. II это здорово, что такой 
Центр создан». (Участники 2ого фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе».)

Существенную роль в организации работы с подрастающим поколени
ем играет тот факт, что Центр изучения истории Гражданской войны нахо
дится в уникальном здании. С одной стороны, это один из лучших образцов 
купеческих особняков порубежной эпохи. В то же время дом имеет боль
шое историко-мемориальное значение, связанное с периодом Гражданской 
войны. Многочисленные отзывы педагогов, студентов и школьников пока
зывают, что работа по патриотическому воспитанию, проводимая Центром, 
очень востребована и должна успешно продолжаться.

И. Н. СУМИНА
г. Тара, Администрация Тарского муниципального района Омской области

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
АРХИВНОГО ОТДЕЛА

Важным направлением деятельности органов местного самоуправле
ния, обеспечивающим интересы не только государства и общества, но и от
дельного человека является организация архивного дела в муниципальных 
образованиях в рамках решения ими соответствующих вопросов местного 
значения, отнесенных к их ведению Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
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